
Цветная офисная печать становится доступной!
ООО «Абиус» — официальный дилер и авторизованный сервисный центр 
Kyocera объявляет беспрецедентную акцию:
Временно снижена цена на полноцветные МФУ известного производителя 
офисной техники, японской корпорации Kyocera Mita.
Не упустите шанс приобрести для Вашего офиса Цветной Скоростной Эко-
номичный принтер-копир-сканер-факс Kyocera KM-C3232 в комплекте с 
автоподатчиком двухсторонних оригиналов по цене монохромного аналога! 
Вы сможете успешно использовать Kyocera KM-C3232 для экономичной 
и быстрой печати (копирования) цветных и черно-белых документов все-
го офиса и в конечном итоге 
— для повышения эффектив-
ности Вашего бизнеса.

ООО «Абиус», г. Москва

ТРЕНДЫ СЕЗОНА осень-зима 2007
Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор продукции Cross в 
России, представляет новинки  пишущих принадлежностей сезона осень-
зима 2007. 
Century II Starlight — новые великолепные отделки Starlight («сияние звезд») 
в коллекции Century II дадут  возможность прикоснуться к небу и насладить-
ся сиянием звезд. Три сияния: Sky Blue, Twilight Gray и Midnight Blue не могут 
не очаровать настоящего ценителя пера. 
Корпус ручек покрыт эпоксидной смолой с перламутровым эффектом и ук-
рашен сия-ющими посеребренными «стра-
зами», созданными с помощью специальной 
технологии CROSS.  
Абсолютно новая коллекция пишущих при-
надлежностей — CROSS Compact — это  
современная компактная ручка, ориентиро-
ванная на покупателей, которые ищут «высо-
кий стиль в маленьких формах». 
Коллекция представлена в четырех актуаль-
ных цветах: черный, фиолетовый, пурпурный 
«маджента» и матовый хром. 

Компания «Бюрократ», г. Москва

ООО «Бюро-Сервис» предлагает широкий спектр товаров для офиса
У нас Вы можете приобрести любые офисные принадлежности, хозяйс-
твенные товары, а теперь и офисное оборудование. 
Офисное оборудование на любой вкус: шкафы для ключей и докумен-

тов, сейфы, шредеры, брошюровщики 
и многое другое. Такое разнообразие 
позволит создать удобство в Вашей ра-
боте и легкость выполнения поставлен-
ных задач. 
Теперь достаточно сделать только один 
телефонный звонок и заказать всё, что 
необходимо для Вашего офиса в од-
ном месте.  Мы работаем для Вашего 
удоб-ства, экономим Ваше время и ра-
дуем ценами!

Контактную информацию нашей фир-
мы Вы можете найти в Классификато-

ре бизнес-сувениров и канцелярии, в рубрике «Канцелярия для офиса».

Компания «Бюро-Сервис», г. Москва

Новое оборудование «Деловой полиграфии»
Компания «Деловая полиграфия», ранее радовавшая своих заказчиков 
традиционной полиграфической продукцией, приобрела бельгийскую бин-
дер-клеевую машину BOURG 3002 и японский листоподборщик DUPLO 
5000. Вскоре эти машины позволят приступить к производству книг и жур-
налов в мягком переплете. Главная новинка - сувенирный принтер Vivijet 
GRAND, обеспечивает печать на объемных предметах, будь то мобильный 
телефон, компьютерная мышь, тарелка, зажигалка или даже стиральная 
доска! Высокое качество печати при этом гарантировано, убедитесь сами.

Контактную информацию нашей ком-
пании Вы можете найти в Классифи-
каторе рекламных услуг, в рубрике 
«Переплетные работы».

Компания «Деловая полигра-
фия», г. Курск

Визитницы DURABLE
Новая персональная визитница DURABLE  арт. 
2440–23  из хромированного металла как нельзя 
лучше соответствует классическому деловому 
стилю. Эта визитница отличается не только сти-
лем, но и функциональностью, так как позволяет 
хранить до 20 визитных карточек нестандартного 
формата 95х58 мм. Может стать прекрасным биз-
нес–подарком, и позволяет наносить логотип.

Компания «АВЕРС», г. Москва

Офисная Олимпиада LEITZ 2007–2008
Компания «Esselte» запустила долгосрочную программу по продвижению 
бренда Leitz сроком на 6 месяцев с 1.10.2007 по 31.03.2008 года. На этот 
раз концепция выполнена в стиле спортивных состязаний. Она охватывает 
все уровни продаж: программа для фирм, 
менеджеров по продажам, потребителей 
продукции. В поддержку данной программы 
компания Эссельте разработала маркетин-
говые материалы, выполненные в едином 
стиле спортивной атрибутики.

Компания «Esselte», г.Москва

Современный дизайн 
Компания Esselte представляет новый степлер Leitz на 120 листов серии 
Heavy Duty.
Степлер сочетает мощность и современный дизайн. Учитывая пожелания 
конечных потребителей, данная модель снабжена множеством характе-
ристик:

— Легкая загрузка скоб; отделение с запасными скобами;
— Запатентованный индикатор пополнения скоб;
— Специальный механизм для контроля глубины загрузки до 56 

мм;
— Блокирующий элемент для углового 
или параллельного сшивания;
— Один размер скоб для сшивания от 2 
до 120 листов!;
— Дополнительный мягкий пластик на 
ручке для лучшей эргономики;
— Пластиковое основание не царапает 
стол и обеспечивает устойчивость.
Гарантия на степлер Leitz на 120 листов 
составляет 10 лет.

Компания «Esselte», г.Москва

Торговая марка Albion в России и СНГ
Компания “Вельт” (Veld-co) является лидером по продажам  фотоальбомов 
и фоторамок. В 2007 году компания “ Вельт ” стала официальным дистри-
бьютором английской торговой марки канцелярских товаров Albion на тер-
ритории РФ и стран СНГ.
Широкий ассортимент продукции Albion, включающий в себя как офисную, 
так и детскую канцелярию, способен удовлетворить требованиям различ-
ных групп потребителей. Разнообразные виды упаковки, наличие евро-
подвеса создают возможность реализации наших товаров во всех каналах 
сбыта: розничном, корпоративном, оптовом.
Компания впервые представила новый ассортимент пишущих принадлеж-
ностей, пластиковых папок, скотча, степлеров и дыроколов на выставке 
«Скрепка-Экспо. Осень 2007». По итогам участия в выставке, компания за-
ключила множество деловых 
соглашений с сетями и реги-
ональными операторами кан-
целярского рынка.
Контактную информацию нашей ком-

пании Вы можете найти в Классификато-
ре бизнес-сувениров и канцелярии, в рубрике 
«Канцелярия для офиса».

Компания “Вельт” (Veld-co), г. Москва
Новинки в коллекции ежедневников Avantre
Компания Меркурий Трейд Логистик представляет новинки в коллекции 
бизнес-аксессуаров швейцарской марки Avantre (производство Герма-
ния). 
Серия Breeze — это новая коллекция ежедневников с гладкой обложкой из 
балакрона однородной текстуры, это наиболее доступная линейка бизнес-

аксессуаров Avantre.
Серия Avenue пополнилась новыми цве-
тами. Абсолютная новинка сезона 2008 
— ежедневники и визитницы Avenue зо-
лотого и серебряного цвета из высо-
кокачественной итальянской кожи. Это 
настоящий хит!  

Меркурий Трейд Логистик, г. Москва

Новые коллекции из Европы
В конце лета компания «Меркурий Трейд Логистик» представила россий-
скому рынку очень интересные новинки: молодежные сумки и рюкзаки, 
пеналы и канцелярские товары из последних коллекций таких известных 
европейских брендов, как Mexx, Ed Hardy, Tony Hawk, Von Duch, NY. Первые 
результаты продаж свидетельствуют о высокой заинтересованности рос-
сийского по-требителя в подобных продуктах. Компания «Меркурий Трейд 
Логистик» планирует не останавливаться на достигнутом и продолжать ос-
воение сегмента fashion, предлагая покупателю самые последние новинки 
из мира модных аксессуаров и канцелярских товаров.

Меркурий Трейд Логистик, г. Москва

Кошелечки Avantre
В августе в продажу поступил яркий аксессуар для маленьких модниц из 
школьной коллекции Flower Magic от Avantre — кошелек с отделениями для 
мелочи, купюр и карточек, закрывающийся на липучку. Такой подарок пора-
дует любую школьницу.

Меркурий Трейд Логистик, г. Москва




